
Anmeldeschluss: 10.03.2023 
                     NEU: 04.04.2023 
 
Bitte zurücksenden an: 
 

LMI – Leipziger Messe International GmbH 
Messe-Allee 1 
04356 Leipzig 
per E-Mail: j.kowollik@LM-international.com 
 

Veranstalter Sachsen-live-Stand: 
Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft,    
Arbeit und Verkehr 
 
Vertreten durch: 
Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH 
 
Durchführungsgesellschaft: 
LMI – Leipziger Messe International GmbH 
Tel: 0341 678 7900 

  

Anmeldung Smart City Expo World Congress 2023 
7.- 9. November 2023  
Barcelona, Spanien 

 

1. Hauptaussteller 
 
Firmenname:      ……........................................... 
 
Straße:               ……........................................... 
 
PLZ und Ort:       ……........................................... 
 
Geschäftsführer: ……........................................... 

 

 

 
 
Telefon:               ........................................... 
 
Telefax:               ........................................... 
 
E-Mail:                 ........................................... 
 
Homepage:         ........................................... 

 
 

2.    Ansprechpartner 
 

Name:              ……........................................... 
 

Tel.:                 ……........................................... 

 
       Pers. E-Mail:    ……........................................... 

 

 

4. Beteiligungsbeitrag: 
 
Standfläche und Standbau: 
 
 .......... qm à 710,00 € (ungefördert) 
    (Mindestgröße: 6 qm) 
 
 Ich bestelle einen Eckstand zzgl. Eckzuschlag  
    von 90,00 € pro qm (ungefördert) 
    (Mindestgröße: 12 qm) 
 
 Anmeldegebühr des Veranstalters: 350,00- € 
 
 Internetanschluss (LAN): 100,00 € 
 
 Anmeldung Unteraussteller: 700,00 € 
 

 
 

Firmenname:……………………………………………… 
 

Straße:……………………………………………………… 
 

PLZ und Ort:……………………………………………….. 
 

Ansprechpartner:…………………………………………. 
 

Pers. E-Mail:………………………………………………. 

 
 

Ausstellungsstücke: 
 
Wir stellen folgende Ausstellungsstücke aus: 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
………………………………………………………… 
Alle Kosten ggf. zzgl. gesetzl. USt.   

 

3. Rechnungsanschrift  
 
       Firma:          ……........................................... 
 
                           ……........................................... 
 
      Straße/PF:    ……........................................... 
 
      PLZ , Ort:     ……........................................... 

      
     Handelsregisternr.: …….………………... 
 
      E-Mail Rechnungsversand:  
 
    ...………………………………………………….. 

 

Wir haben die Allgemeinen und Besonderen Teilnahmebedingungen zur Kenntnis genommen und erkennen 
diese an. Nach erfolgter Anmeldung erhalten wir eine 1. Anzahlungsrechnung in Höhe von 50% des Beteiligungsbei-
trages. Mit Zulassung wird der Restbetrag (nach Rechnungslegung) zur Zahlung fällig. Zusätzliche Leistungen (Parkti-
ckets, zusätzliche Ausstellerausweise, Bewirtungskosten, Zusatzausstattungen etc.) werden nach Messeende in 
Rechnung gestellt. Es wird keine Bezahlung per Kreditkarte akzeptiert.  

 
 
___________________________     ______________________________________________ 
Ort und Datum       Firmenstempel, rechtsverbindliche Unterschrift 



Bitte wenden ! 

FIRMENGEMEINSCHAFTSBETEILIGUNG IM RAHMEN DER OFFIZIELLEN BETEILIGUNG DES 
SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUMS FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND VERKEHR  
 
 

Smart City Expo World Congress 2023 
7. bis 9. November 2023 
Barcelona, Spanien, Gran Via Exhibition Center  
 
 
VERANSTALTER: Sächsisches Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und 

Verkehr 

 

 
vertreten durch:   Wirtschaftsförderung Sachsen GmbH 
 
 
 
Durchführungsgesellschaft:  LMI – Leipziger Messe International GmbH 

Messe-Allee 1 
04356 Leipzig 
Telefon: +49 3 41 - 6 78 79 00 
E-Mail: info@LM-international.com 

 
 
 

 
Besondere Teilnahmebedingungen 

für Teilnehmer mit Sitz im Freistaat Sachsen 
 

 
 
 
1. Anmeldeschluss:     10.03.2023 
        NEU: 04.04.2023 
 

 
2. Beteiligungsbeitrag    710,00 €/qm 

für Standfläche und Standbau 
(Mindestgröße 6 qm) 
 
Eckstandzuschlag:     90,00 €/qm  
(Mindestgröße 12 qm) 
 
Anmeldegebühr des Veranstalters:  350,00 €   
 
Anmeldung Unteraussteller:   700,00 €  
 
Internetanschluss (LAN):    100,00 € 

 
 
3. Leistungen 

 
Firmenspezifische Leistungen  

 Standfläche in der Halle, einheitlicher Bodenbelag 

 einheitliche Firmenkennzeichnung  

 allgemeine Ausleuchtung des Standes  

 Möblierung: 1 Ausstellermodul mit Counter, Barhocker, 1 abschließbares Fach, 
Prospektablagen und Grafikfläche 

 1 Firmengrafikfläche  - diese wird für jeden Aussteller in einem einheitlichen Layout im 
Rahmen der gesamten Standgestaltung erstellt   



 

 

 1 Steckdose inkl. Stromverbrauch 

 2 Ausstellerausweise inkl. Kongresszugang, 1 Kongressausweis und 3 Einladungen zur 
Ausstellung 

 
Weitere Standausstattungen wie z.B. Zusatzmöbel, Technik oder Sonderanfertigungen können 
auf eigene Kosten bestellt werden. Wir unterbreiten Ihnen gern ein Angebot. 

 
Allgemeine Leistungen 
 Organisation und Durchführung der Messebeteiligung 
 konzeptionelle Planung und einheitliche Rahmengestaltung des Messestandes im Messe- 
      Corporate-Design des Freistaates Sachsen (s. www.wfs.sachsen.de/standortcd)  

 Betreuung der beteiligten sächsichen Unternehmen vor und während der Messe  

 firmenübergreifende Werbemaßnahmen 

 sächsisches Ausstellerverzeichnis mit Firmenkurzprofil 
 Nutzung des Sachsen-live-Standes mit Lounge, zentralem Internetanschluss und Drucker 

durch alle sächsischen Aussteller  
 Messeübliches Catering 

 
Ein Verzicht auf einzelne Leistungen begründet keinen Anspruch auf Herabsetzung des 
Beteiligungsbeitrages. 
 
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Veranstalter der sächsischen Beteiligung sowie 
die Durchführungsgesellschaft für den baulichen Zustand der angemieteten Hallenflächen und des 
Standbaumaterials nicht verantwortlich sind. 

Wird die Messe aufgrund der Corona-Pandemie durch den Messeveranstalter abgesagt, werden 
keine Teilnehmerbeiträge (laut Anmeldeformular) erhoben, bereits erhobene Teilnehmerbeiträge 
werden erstattet. Weitere Kosten, wie z.B. Registrierungsgebühr, Medieneintrag oder sonstige 
Pflichtgebühren, werden im Rahmen der jeweiligen Teilnahmebedingungen vom Veranstalter 
berechnet bzw. erstattet. Reisekosten sowie andere individuell beauftragte Leistungen werden nicht 
erstattet.  
 
4. Hinweise 
Die Durchführung der offiziellen sächsischen Beteiligung steht unter dem Vorbehalt der zur 
Verfügung stehenden Mittel sowie der Teilnahme einer ausreichenden Anzahl von sächsischen 
Ausstellern.  
 
5. Rechnungslegung 
Nach erfolgter Anmeldung erhalten Sie eine 1. Anzahlungsrechnung in Höhe von 50% des 
Beteiligungsbeitrages. Zusätzliche Leistungen (ggf. zusätzliche Ausstellerausweise, 
Bewirtungskosten, Zusatzausstattungen etc.) werden nach Messeende in Rechnung gestellt. 
 
6. Katalogeintrag 
Eintrag in das offizielle Ausstellerverzeichnis des Veranstalters ist kostenpflichtig.  
 
7. Information zur Verwendung/Veröffentlichung von Foto- und Filmaufnahmen 
Hiermit erklären wir mit Unterzeichnung der Anmeldung unser Einverständnis zur Erstellung, 
Verwendung und Veröffentlichung von Bild- und evtl. Filmaufnahmen (Stand und  Personen) durch 
die WFS. Diese Aufnahmen werden insbesondere zur Durchführung dieser Veranstaltung, zur 
öffentlichen Berichterstattung über die Veranstaltung und/oder zur öffentlichen Berichterstattung über 
die WFS selbst verwendet. 
 
8. Allgemeine Teilnahmebedingungen 
Bitte beachten Sie auch die beiliegenden Allgemeinen Teilnahmebedingungen. 
 
Alle Kosten verstehen sich zzgl. gesetzl. geltender Umsatzsteuer. 
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